Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К И Й

ВЕСТНИК

09 апреля 2019 г. Вторник

Распространяется бесплатно

№ 31 (31)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2019

№ 735
О проведении общественных обсуждений
по проекту планировки и проекту межевания территории,
предназначенной для размещения линейного объекта
«Подъездные железнодорожные пути к территории земельных участков
с кадастровыми номерами 66:41:0105019:8 и 66:41:0105016:11»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа –
муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденными Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», руководствуясь
статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Подъездные железнодорожные пути к территории земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0105019:8 и
66:41:0105016:11» (далее – проекты), с 09.04.2019 по 14.05.2019.
2. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга подготовить
и провести в установленный срок общественные обсуждения по проектам с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и расположенных на них
объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
в том числе:
1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) и на оборудованных информационных стендах 09.04.2019;
2) разместить проекты и прилагаемые к ним информационные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 16.04.2019;
3) организовать экспозицию проектов в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург,
пр. Ленина, 24а с 16.04.2019 по 30.04.2019 (время работы экспозиции: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 17:00);
4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проектам с 16.04.2019 по 30.04.2019;
6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проектам, подготовить протокол общественных обсуждений и заключение о результатах
общественных обсуждений до 14.05.2019;
7) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 14.05.2019.
3. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать в издании «Екатеринбургский вестник»
и разместить на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф):
1) настоящее Постановление и оповещение о начале общественных обсуждений 09.04.2019;
2) заключение о результатах общественных обсуждений 14.05.2019.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства
и землепользования Бирюлина А.В.
Глава Екатеринбурга

А.Г.Высокинский
Оповещение о начале общественных обсуждений

Администрация города Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории,
предназначенной для размещения линейного объекта «Подъездные железнодорожные пути к территории земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0105019:8 и 66:41:0105016:11».
Перечень информационных материалов к проектам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях: пояснительная записка, графические материалы.
Общественные обсуждения проводятся с 09.04.2019 по 14.05.2019.
Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 16.04.2019 в холле 2-го этажа здания Администрации
города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а и будет проводиться по 30.04.2019 включительно.
Экспозицию возможно будет посетить в понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, с 16.04.2019 по 30.04.2019 включительно:
посредством официального сайта (обсуждения.екатеринбург.рф);
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в письменной форме в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 245;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, в период проведения экспозиции по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 247.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к ним будут размещены на официальном сайте
Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (обсуждения.екатеринбург.рф) 16.04.2019.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2019

№ 753
О внесении изменения
в Постановление Главы Екатеринбурга от 02.03.2009 № 443 «О стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению в муниципальном образовании «город Екатеринбург»

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.01.2019 № 32 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году», руководствуясь статьей 35
Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Главы Екатеринбурга от 02.03.2009 № 443 «О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от
27.04.2018 № 881) изменение, изложив приложение «Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в
муниципальном образовании «город Екатеринбург» в новой редакции (приложение).
2. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании
«Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленные сроки.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.02.2019.
Глава Екатеринбурга

А.Г.Высокинский
Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 05.04.2019 № 753
Стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению в муниципальном образовании «город Екатеринбург»

1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению (статья 9 Федерального закона от 12.01.1996 №
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»), представлена в таблице 1.
Таблица1
Наименование услуги
Оформление документов, необходимых для погребения1

Стоимость услуги, руб.
0,00

Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения2
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий)3

1 319,22
323,24

Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)4
Итого

5 195,98
6 838,44

1. Получение свидетельства о смерти, справки № 11.
2. Предоставление гроба, надгробного знака, их доставка в пределах населенного пункта (гроб стандартный нестроганый,
изготовленный из пиломатериалов или комбинированного материала (из древесноволокнистых плит и пиломатериалов);
табличка металлическая с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, даты смерти и регистрационного номера;
стойка металлическая; погрузка гроба в транспортное средство; доставка гроба в место нахождения умершего в пределах
муниципального образования «город Екатеринбург»).
3. Транспортировка только тела (останков) умершего от места их хранения на кладбище (в крематорий) в пределах
муниципального образования «город Екатеринбург» без дополнительных остановок и заездов по какой-либо необходимости и в
отсутствие сопровождающих лиц.
4. Рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в могилу, устройство холма и установка надгробного знака;
при кремации тела (останков) умершего – предание тела (останков) умершего огню с последующей выдачей урны с прахом.
Примечание: стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, рассчитана с учетом
районного коэффициента.
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2. Стоимость услуг по погребению умерших в отсутствие супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или невозможности осуществить ими погребение (статья 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»),
представлена в таблице 2.
Таблица2
Наименование услуги

Стоимость услуги, руб.

Оформление документов, необходимых для погребения

0,00

Облачение тела2

58,0

Предоставление гроба3

1 261,22

Перевозка умершего на кладбище (в крематорий)4

323,24

Погребение5
Итого

5 195,98
6 838,44

1

1. Получение свидетельства о смерти, справки № 11 или № 3.
2. Облачение тела (ткань хлопчатобумажная для облачения умершего длиной 2 м).
3. Предоставление гроба, надгробного знака (гроб стандартный нестроганый, изготовленный из пиломатериалов или
комбинированного материала (из древесноволокнистых плит и пиломатериалов); табличка металлическая с указанием фамилии,
имени, отчества, даты рождения, даты смерти и регистрационного номера; стойка металлическая; погрузка гроба в транспортное
средство; доставка в морг).
4. Транспортировка только тела (останков) умершего из морга на кладбище (в крематорий) в пределах муниципального
образования «город Екатеринбург» без дополнительных остановок и заездов по какой-либо необходимости и в отсутствие
сопровождающих лиц.
5. Рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в могилу, устройство холма и установка надгробного знака; при
кремации тела (останков) умершего предание тела (останков) умершего огню с последующей выдачей урны с прахом заявителю.
Примечание: услуги оказываются на территории муниципального образования «город Екатеринбург». Стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, рассчитана с учетом районного коэффициента.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019

№ 755
О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 30.09.2016 № 1962 «Об утверждении Муниципальной программы
«Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы»

В целях рационального использования средств бюджета муниципального образования «город Екатеринбург», предусмотренных на реализацию
Муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 30.09.2016 № 1962 «Об утверждении Муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 04.02.2019 № 174) следующие изменения:
1) раздел 2 приложения № 1 к приложению «Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы» (далее – приложение) изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) раздел 3 приложения № 1 к приложению изложить в новой редакции (приложение № 2);
3) раздел 3 приложения № 2 к приложению изложить в новой редакции (приложение № 3).
2. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании
«Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленные сроки.

Глава Екатеринбурга

А.Г.Высокинский
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Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 08.04.2019 № 755
РАЗДЕЛ 2
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Плановое значение показателя

Базовое значение
показателя на начало
реализации
подпрограммы
по итогам 2016 года

Единица
измерения

Наименование
показателя

по
итогам
2017
года

по
итогам
2018
года

по
итогам
2019
года

по
итогам
2020
года

в целом
по
подпрограмме

Единица

–

1

1

1

3

1

Единица

4 351

4 468

4 581

4 705

18 105

3 453

Единица

5 830

6 050

6 290

6 540

24 710

5 298

4. Количество установленных
(подключенных) систем
видеонаблюдения, в том числе на
перекрестках улиц

Единица

6

6

6

6

24

6

5. Количество учреждений социальной
сферы, оборудованных современными
техническими средствами
безопасности

Единица

34

19

27

25

105

32

6. Снижение количества
зарегистрированных преступлений
(в год)
7. Снижение количества выявленных
административных правонарушений
(в год)

Процент

2

14,2

4,0

4,0

4,0

15,2

Процент

1,2

10,2

5,0

5,0

5,0

23,5

Процент

100

100

100

100

100

100

1. Количество приобретенных
помещений для организации работы
участковых уполномоченных полиции
и народных дружин
2. Количество выходов народных
дружинников на охрану
общественного порядка
3. Количество административных
правонарушений, выявленных с
участием народных дружинников

8. Доля граждан, призванных на
военную
службу Министерством
обороны Российской Федерации

2

Наименование мероприятия

1

3

Количественные параметры
4

Срок выполнения,
год
5

Источники
финансирования
6

2017
год
7

2018
год
8

2019
год
9

2020
год

Объем финансирования,
тыс. руб.*

Комитет административных органов Администрации города
Екатеринбурга, администрации
районов

–

2017 –
2020

Бюджет
города

5 004

5 139

5 067

4 562

4.1 приобретение и установка
средств безопасности на объектах
учреждений здравоохранения

Комитет административных
органов Администрации города
Екатеринбурга,
Информационно-аналитический
департамент Администрации
города Екатеринбурга
Комитет административных
органов Администрации
города Екатеринбурга,
Управление здравоохранения
Администрации города
Екатеринбурга, Управление
культуры Администрации города
Екатеринбурга, Управление по
развитию физической культуры
и спорта Администрации города
Екатеринбурга, администрации
районов
Управление здравоохранения
Администрации города
Екатеринбурга
2018

Не менее
2 учреждений
Не менее
18 учреждений
ежегодно

2019 –
2020

2017

2017 –
2020

–

Не менее
18 учреждений

2017

–

Бюджет
города

Бюджет
города

Бюджет
города

1 266

3 531

97

1 280

3 612

–

1 350

3 416

–

1 215

3 074

–

Бюджет
5 348
8 929
8 857
7 973
города
Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма

3. Обеспечение общественного
порядка при проведении
мероприятий с массовым
пребыванием граждан на
территории муниципального
образования «город Екатеринбург»
4. Оборудование объектов
социальной сферы современными
средствами безопасности, в том
числе

Итого

2. Обеспечение деятельности
народных дружин, в том числе
материальное стимулирование
народных дружинников

Создание условий для привлечения населения к деятельности по охране общественного порядка и обеспечению безопасности
на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
1. Приобретение и ремонт
Комитет административных
–
2017
Бюджет
344
3 790
3 790
3 411
помещений для обеспечения
органов Администрации города
города
Не менее
2018 –
деятельности участковых
Екатеринбурга,
1 помещения
2020
уполномоченных полиции и
Департамент по управлению
ежегодно
народных дружин
муниципальным имуществом

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

РАЗДЕЛ 3
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

5 111

13 633

97

31 107

19 772

11 335

10

всего

5, 7

5, 7

7

–

2, 3

1

11

Номер
целевого
показателя

Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 08.04.2019 № 755

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК

5

Комитет административных
органов Администрации города
Екатеринбурга, Департамент
образования Администрации
города Екатеринбурга

Комитет административных
органов Администрации города
Екатеринбурга, Департамент
образования Администрации
города Екатеринбурга

7. Повышение квалификации
педагогических и руководящих
работников системы образования
по вопросам профилактики
экстремизма

Департамент образования
Администрации города
Екатеринбурга

6. Проведение конкурсов,
направленных на формирование
норм толерантного поведения и
профилактику экстремизма

5.2 выпуск печатной продукции по
профилактике экстремизма

5.1 проведение мониторинга
информационных ресурсов, не
подпадающих под действие Закона
Российской Федерации
от 27.12.1991 № 2124-1
«О средствах массовой
информации», мониторинга
проявления гражданских инициатив
и социальной активности

Комитет административных
органов Администрации города
Екатеринбурга, Информационноаналитический департамент
Администрации города
Екатеринбурга, Департамент
образования Администрации
города Екатеринбурга
Информационно-аналитический
департамент Администрации
города Екатеринбурга

Комитет по молодежной
политике Администрации города
Екатеринбурга

Управление по развитию
физической культуры и спорта
Администрации города
Екатеринбурга

4.3 приобретение и установка
средств безопасности на объектах
учреждений физической культуры
и спорта

4.4 приобретение и установка
средств безопасности на объектах
учреждений, реализующих
молодежную политику
5. Реализация комплекса
мероприятий по профилактике
экстремизма среди населения
муниципального образования
«город Екатеринбург», в том числе

2
Управление культуры
Администрации города
Екатеринбурга, администрации
районов

1
4.2 приобретение и установка
средств безопасности на объектах
учреждений культуры

Наименование мероприятия

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

Не менее
100 человек
ежегодно

Не менее
1 000
экземпляров
ежегодно
Не менее
2 конкурсов
ежегодно

Не менее
2 сетевых
исследований
ежегодно,
ежедневный
мониторинг

–

3
Не менее
3 учреждений
ежегодно
Не менее
4 учреждений
ежегодно
Не менее
13 учреждений
Не менее
14 учреждений
Не менее
10 учреждений
Не менее
3 учреждений
Не менее
1 учреждения
ежегодно

Количественные параметры

2017 –
2020

2017 –
2020

2017 –
2020

2017 –
2020

2017 –
2020

2019 –2020

2020

2019

2018

2017

2019 –
2020

4
2017 –
2018

Срок выполнения,
год

Бюджет
города

Бюджет
города

Бюджет
города

Бюджет
города

Бюджет
города

Бюджет
города

Бюджет
города

5
Бюджет
города

Источники
финансирования

107

55

67

1 073

1 140

–

1 719

2017
год
6
546

108

55

70

1 064

1 134

–

1 786

2018
год
7
546

108

55

70

1 250

1 320

150

1 354

2019
год
8
562

97

50

63

1 125

1 188

135

1 218

2020
год
9
506

Объем финансирования,
тыс. руб.*

420

215

270

4 512

4 782

285

6 077

10
2 160

всего

6, 7

6, 7

6, 7

6, 7

6, 7

5, 7

5, 7

11
5, 7

Номер
целевого
показателя

6
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Комитет административных
органов Администрации города
Екатеринбурга, Департамент
образования Администрации
города Екатеринбурга

Комитет по транспорту,
организации дорожного
движения и развитию уличнодорожной сети Администрации
города Екатеринбурга, Комитет
административных органов
Администрации города
Екатеринбурга

10. Создание условий для развития
сети служб школьной медиации

11. Приобретение противотаранных
устройств для обеспечения
безопасности в местах массового
пребывания людей

Не менее
20 устройств
ежегодно

Не менее
1 конкурсного
мероприятия
ежегодно

Не менее
1
исследования
ежегодно

3
Не менее
1 видеофильма
ежегодно

Количественные параметры

2018 – 2020

2017 –
2020

2017 –
2020

4
2017 –
2020

Срок выполнения,
год

Бюджет
города

Бюджет
города

Бюджет
города

5
Бюджет
города

Источники
финансирования
99

–

10

150

6

2017
год

5 970

10

150

7
100

2018
год

Комитет административных
органов Администрации города
Екатеринбурга, Департамент
образования Администрации
города Екатеринбурга

Комитет административных
органов Администрации города
Екатеринбурга, Департамент
образования Администрации
города Екатеринбурга

Комитет административных
органов Администрации города
Екатеринбурга, Департамент
образования Администрации
города Екатеринбурга

12. Проведение месячника
гражданско-правового воспитания
школьников (в том числе
проведение открытого интернетголосования по итогам месячника)

13. Развитие подросткового
добровольческого волонтерского
движения в образовательных
учреждениях в целях формирования
толерантных установок и
профилактики правонарушений в
подростковой среде

14. Развитие движения
юных инспекторов движения
«Безопасное колесо» и проведение
районных и городских смотровконкурсов агитбригад юных
инспекторов движения

Не менее
8 смотровконкурсов
ежегодно

Не менее
1 слета
ежегодно

Не менее
1 месячника
ежегодно

2017 –
2020

2017 –
2020

2017 –
2020

Бюджет
города

Бюджет
города

Бюджет
города

226

269

28

226

272

28

80

226

272

28

11
939

6 800

10

150

8

2019
год
72

203

245

25

10
745

6 120

9

135

9

2020
год

Объем финансирования,
тыс. руб.*

Бюджет
5 189
11 139
города
Правовое воспитание населения, повышение уровня доверия населения к органам государственной власти,
органам местного самоуправления

Комитет административных
органов Администрации города
Екатеринбурга, Департамент
образования Администрации
города Екатеринбурга

9. Проведение социологических
исследований по проблемам
толерантности, экстремизма и
терроризма в подростковой среде

Итого

2
Комитет административных
органов Администрации
города Екатеринбурга, Комитет
по молодежной политике
Администрации города
Екатеринбурга

1
8. Создание видеофильмов по
профилактике экстремизма

Наименование мероприятия

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

881

1 058

109

39 012

18 890

39

585

10
351

всего

7

6, 7

6, 7

–

6, 7

6, 7

6, 7

Номер
целевого
показателя
11
6, 7
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20. Создание и развитие
Единого центра оперативного
реагирования, в том числе

19. Совершенствование системы
видеонаблюдения, в том числе
установка систем и узлов
видеонаблюдения на перекрестках
улиц

Итого

Комитет административных
органов Администрации города
Екатеринбурга, администрации
районов

18. Оказание помощи в
организации весеннего и осеннего
призыва граждан на военную
службу

2017 –
2020

2017 –
2020

Бюджет
города

Бюджет
города

670

215

628

215

90

580

250

767

151

8

2019
год

Комитет административных
органов Администрации города
Екатеринбурга, Комитет по
транспорту, организации
дорожного движения и
развитию улично-дорожной
сети Администрации города
Екатеринбурга, Муниципальное
бюджетное учреждение «Центр
организации движения»
Комитет административных
органов Администрации города
Екатеринбурга, Департамент
по управлению муниципальным
имуществом
–

Не менее
6 перекрестков
ежегодно

2017 –
2018

2017 –
2020

Бюджет
города

Бюджет
города

76
500

3 555

12 000

11 874

–

6 971

Бюджет
885
843
830
города
Создание и развитие технических средств и систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
в муниципальном образовании «город Екатеринбург»

–

Не менее
1 месячника
ежегодно

151

90

Комитет административных
органов Администрации города
Екатеринбурга, Управление
культуры Администрации города
Екатеринбурга

151

7

17. Проведение месячника
защитника Отечества
(торжественный прием
руководящего состава органов
военного управления, командиров
воинских частей, ветеранов
военной службы, приобретение
поздравительной и сувенирной
продукции)

Бюджет
города

89

Бюджет
763
767
города
Взаимодействие с органами военного управления, нравственное и патриотическое воспитание граждан

2017 –
2020

6

Итого

Не менее
2
исследований
ежегодно

5
Бюджет
города

2018
год

Комитет административных
органов Администрации города
Екатеринбурга, Информационноаналитический департамент
Администрации города
Екатеринбурга

4
2017 –
2020

2017
год
81

–

6 274

747

522

225

690

136

9

2020
год

Объем финансирования,
тыс. руб.*

16. Проведение социологических
исследований по изучению
общественного мнения о состоянии
коррупции в муниципальном
образовании «город Екатеринбург»

3
Не менее
1 конкурса
ежегодно

Источники
финансирования

2
Комитет административных
органов Администрации города
Екатеринбурга

Количественные параметры

Срок выполнения,
год

1
15. Проведение городского
конкурса «Лучший по профессии»
среди сотрудников органов
внутренних дел муниципального
образования «город Екатеринбург»

Наименование мероприятия

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

88 500

28 674

3 305

2 400

905

2 987

589

10
350

всего

4, 6, 7

4, 6

–

8

8

–

6

11
6, 7

Номер
целевого
показателя

8
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92
497

80
312

257

11
500

65
000

6

2017
год

45 794

24 116

242

–

7
12 000

2018
год

29
764

7 371

400

–

8
–

2019
год

26
789

6 634

360

–

9
–

2020
год

Объем финансирования,
тыс. руб.*

194 844

118 433

1 259

11 500

10
77 000

всего

–

–

6, 7

6, 7

11
6, 7

Номер
целевого
показателя

*Объемы финансирования на 2020 год являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с решением Екатеринбургской городской Думы о бюджете города на очередной
финансовый год и плановый период в срок не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

Бюджет
города

Бюджет
города

Бюджет
города

5
Бюджет
города

Источники
финансирования

Всего по подпрограмме

2017 –
2020

2017

4
2017 –
2018

Срок выполнения,
год

Бюджет
города

–

–

Комитет административных
органов Администрации города
Екатеринбурга

Комитет административных
органов Администрации
города Екатеринбурга, Комитет
благоустройства Администрации
города Екатеринбурга,
Муниципальное бюджетное
учреждение «Водоотведение и
искусственные сооружения»

3
–

2
Департамент по управлению
муниципальным имуществом

Количественные параметры

Итого

21. Модернизация систем контроля
безопасности на гидротехнических
сооружениях, расположенных
на территории муниципального
образования «город Екатеринбург»

1
20.1 капитальный ремонт здания
по адресу:
ул. Радищева, 51, в том числе
проектно-изыскательские работы
20.2 приобретение, создание
(разработка), развитие,
доработка, сопровождение и
интеграция автоматизированных
информационных систем в
рамках создания аппаратнопрограммного комплекса
«Безопасный город»

Наименование мероприятия

Ответственный
за выполнение,
соисполнители
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2

Наименование мероприятия

1

3

Количественные
параметры
4

Срок
выполнения,
год
5

Источники
финансирования
6

2017
год
7

2018
год
8

2019
год
9

2020
год

Объем финансирования,
тыс. руб.*

10

всего

11

Номер
целевого
показателя

Администрации районов

Комитет административных
органов Администрации
города Екатеринбурга

2.2 проведение мероприятий
по пропаганде знаний по
гражданской обороне,
обучение населения действиям
в чрезвычайных ситуациях
(проведение месячника
гражданской обороны, Дня
защиты детей, обеспечение
показа тематических телепередач,
приобретение и размещение
информационных стендов)

Комитет
административных органов
Администрации города
Екатеринбурга,
администрации районов

2.1 совершенствование учебноматериальной базы учебноконсультационных пунктов для
организации обучения населения
способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях, мерам
пожарной безопасности

2. Обучение населения способам
защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях,
пропаганда знаний о действиях в
чрезвычайных ситуациях
Не менее
6 учебноконсультационных
пунктов ежегодно
Не менее
5 учебноконсультационных
пунктов ежегодно
Не менее
7 месячников
ежегодно

–

2017 –
2020

2019 –
2020

2017 –
2018

2017 –
2020

Бюджет
города

Бюджет
города

Бюджет
города

101

47

598

196

98

728

132

150

716

119

135

645

548

430

2 687

1

1

1

Реализация мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
и чрезвычайных ситуаций, в том числе обусловленных проявлением терроризма и экстремизма, совершенствованию городского звена Свердловской областной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
1. Подготовка и поддержание
Комитет административных
–
2017 –
Бюджет
250
503
364
332
1 449
1
в рабочем состоянии органов
органов Администрации
2020
города
управления, сил и средств городского города Екатеринбурга,
звена Свердловской областной
администрации районов
подсистемы единой государственной
системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
1.1 учебно-методические сборы
Администрации районов
Не менее 7 сборов
2017 –
Бюджет
143
344
202
177
866
1
руководящего состава городского
ежегодно
2020
города
и районных звеньев
1.2 командно-штабные тренировки, Комитет административных Не менее
2017 –
Бюджет
107
159
162
155
583
1
специальные учения с участием
органов Администрации
8 учений ежегодно
2020
города
спасательных служб обеспечения
города Екатеринбурга,
гражданской обороны, органов
администрации районов
управления силами и средствами
городского звена

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

РАЗДЕЛ 3
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
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Комитет административных
органов Администрации
города Екатеринбурга

Комитет административных
органов Администрации
города Екатеринбурга,
администрации районов

Комитет административных
органов Администрации
города Екатеринбурга,
администрации районов,
Муниципальное казенное
учреждение «Служба
заказчика Кировского района
города Екатеринбурга»,
Департамент по управлению
муниципальным имуществом

4. Обеспечение условий для
проведения специализированными
организациями аварийно-спасательных
работ на территории муниципального
образования «город Екатеринбург» по
договорам с Администрацией города
Екатеринбурга

5. Осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и
здоровья

6. Поддержание в состоянии
готовности и совершенствование
материальной базы запасных и
подвижных пунктов управления
Администрации города
Екатеринбурга, администраций
районов, комиссий по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности

3. Техническое обслуживание,
совершенствование и поддержание
в состоянии готовности системы
оповещения и информирования
населения об угрозе возникновения
или возникновении чрезвычайных
ситуаций (приобретение
электросирен, ручных сирен, средств
связи, расширение технических
возможностей автоматизированной
системы оповещения,
совершенствование радиосети,
оплата услуг связи)

Администрации районов

2.4 проведение районных,
городских соревнований «Юный
спасатель», «Школа безопасности»
2.5 проведение смотровконкурсов санитарных дружин и
санитарных постов

Управление
здравоохранения
Администрации города
Екатеринбурга
Комитет административных
органов Администрации
города Екатеринбурга,
администрации районов

2
Администрации районов

1
2.3 совершенствование учебноматериальной базы классов
«Юный спасатель»

Наименование мероприятия

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

Приобретение и
установка не менее
20 знаков
безопасности
Приобретение и
установка не менее
90 знаков
безопасности
–

–

–

3
Не менее
3 классов ежегодно
Не менее
2 классов ежегодно
Не менее
6 соревнований
ежегодно
Не менее
7 смотров-конкурсов
ежегодно

Количественные
параметры

2017 –
2020

2019 –
2020

2017 –
2018

2017 –
2020

2017 –
2020

2017 –
2020

4
2017 –
2018
2019 –
2020
2017 –
2020

Срок
выполнения,
год

Бюджет
города

Бюджет
города

Бюджет
города

Бюджет
города

Бюджет
города

Бюджет
города

5
Бюджет
города

Источники
финансирования

72

4 072

216

7 050

7 139

10

368

6

2017
год

5 961

250

7 051

6 855

10

323

7
101

2018
год

7 359

438

7057

300

10

321

8
103

2019
год
93

5 944

394

7 039

270

9

289

9

2020
год

Объем финансирования,
тыс. руб.*

23 336

1 298

28 197

14 564

39

1 301

10
369

всего

1

1

1

5

1

1

11
1

Номер
целевого
показателя
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11

2
Комитет административных
органов Администрации
города Екатеринбурга,
администрации районов

Комитет административных
органов Администрации
города Екатеринбурга,
Управление здравоохранения
Администрации города
Екатеринбурга

Комитет административных
органов Администрации
города Екатеринбурга,
Управление здравоохранения
Администрации города
Екатеринбурга

Комитет административных
органов Администрации
города Екатеринбурга,
администрации районов

Наименование мероприятия

1
7. Проведение сезонных
мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, в том числе
пропуск паводковых вод

8. Приобретение и установка
источников автономного
электроснабжения в помещениях
лечебно-профилактических
учреждений муниципального
образования «город Екатеринбург»

9. Проведение мероприятий,
направленных на предотвращение
и ликвидацию возможных вспышек
гриппа птиц, свиного гриппа,
респираторных инфекций и иных
инфекционных заболеваний

10. Оснащение пунктов выдачи
средств индивидуальной защиты и
пунктов временного размещения
населения, пострадавшего в
результате чрезвычайных ситуаций
11. Обеспечение деятельности
Муниципального казенного
учреждения «Екатеринбургская
городская единая дежурнодиспетчерская служба»

Комитет административных
органов Администрации
города Екатеринбурга,
сторонние организации
(на конкурсной основе)

Администрация
Чкаловского района города
Екатеринбурга

Комитет административных
органов Администрации
города Екатеринбурга,
Комитет связи и
информационных
технологий Администрации
города Екатеринбурга

Комитет административных
органов Администрации
города Екатеринбурга

12. Разработка плана повышения
защищенности критически
важных объектов на территории
муниципального образования
«город Екатеринбург»

13. Реконструкция защитного
сооружения гражданской обороны,
в том числе разработка проектносметной документации
14. Техническое оснащение
Муниципального казенного
учреждения «Екатеринбургская
городская единая дежурнодиспетчерская служба» в рамках
подготовки и проведения Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года

15. Разработка паспорта
безопасности муниципального
образования «город Екатеринбург»

Комитет административных
органов Администрации
города Екатеринбурга

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

–

–

Не менее
1 сооружения

–

–

Не менее
3 пунктов ежегодно
Не менее
2 пунктов ежегодно

–

Не менее
1 источника
автономного
электроснабжения
ежегодно

3
–

Количественные
параметры

2018

2018

2017

2017 –
2018

2017 –
2020

2017 –
2018
2019
–2020

2017 –
2020

2017,
2019 –
2020

4
2017 –
2020

Срок
выполнения,
год

Бюджет
города

Все
источники
Бюджет
города
Областной
бюджет

Бюджет
города

Бюджет
города

Бюджет
города

Бюджет
города

Бюджет
города

Бюджет
города

5
Бюджет
города

Источники
финансирования

85 900

–

2 950

4 521

–

–

90 421

–

100

50 131

175

500

–

7
689

2018
год

–

284

100

31 812

35

1 729

898

6
188

2017
год

–

–

–

–

–

–

70 692

100

500

1000

8
269

2019
год

–

–

–

–

–

–

72 177

90

450

900

9
252

2020
год

Объем финансирования,
тыс. руб.*

2 950

85 900

4 521

90 421

284

200

224 812

400

3 179

2 798

10
1 398

всего

1

1

1

1

1

1

1

1

11
1

Номер
целевого
показателя
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16.8 организация и проведение
районных и городских
соревнований среди дружин юных
пожарных

16.1 проведение месячника
пожарной безопасности
16.2 организация и проведение
городских юношеских
соревнований по пожарноприкладному спорту
16.3 создание условий для
организации деятельности
внештатных инструкторов
пожарной профилактики, в
том числе их материальное
стимулирование
16.4 разработка, тиражирование
и распространение в салонах
общественного транспорта,
местах массового скопления
людей памяток, листовок,
плакатов противопожарной
тематики
16.5 личное страхование
работников добровольных
пожарных территориальных
подразделений добровольной
пожарной охраны на период
исполнения ими обязанностей
добровольных пожарных
16.6 изготовление и размещение
на улицах социальной рекламы
противопожарной тематики
16.7 организация и проведение
районных соревнований «Юный
пожарный»

16. Противопожарная пропаганда и
обучение населения мерам пожарной
безопасности, в том числе

1

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

Срок
выполнения,
год
Источники
финансирования
2017
год

2018
год

Не менее
8 соревнований
ежегодно

Не менее 5
информационных
щитов ежегодно
Не менее
2 соревнований
ежегодно

Комитет административных
органов Администрации
города Екатеринбурга
Администрация
Ленинского района
города Екатеринбурга,
Администрация
Чкаловского района города
Екатеринбурга
Департамент образования
Администрации
города Екатеринбурга,
администрации районов

Бюджет
города

Бюджет
города

2017 –
2020

2017 –
2020

Бюджет
города

Бюджет
города

Бюджет
города

2017 –
2020

2017 –
2020

2019
–2020

Не менее
212 тысяч штук
ежегодно
Не менее
1 договора ежегодно

2017 –
2018

Не менее
79 тысяч штук
ежегодно

Комитет административных
органов Администрации
города Екатеринбурга

Комитет административных
органов Администрации
города Екатеринбурга

396

50

50

30

205

416

47

60

30

225

425

50

60

30

396

45

54

27

239

45

50

265

90

–

896

9

2020
год

100

–

980

8

2019
год

Объем финансирования,
тыс. руб.*

2
3
4
5
6
7
Реализация мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории
муниципального образования «город Екатеринбург»
Комитет административных
–
2017 –
Бюджет
1 116
1 147
органов Администрации
2020
города
города Екатеринбурга,
Департамент образования
Администрации
города Екатеринбурга,
администрации районов
Администрации районов
Не менее
2017 –
Бюджет
235
219
7 месячников
2018
города
Департамент образования
Не менее
2017 –
Бюджет
100
100
Администрации
2 соревнований
2020
города
города Екатеринбурга,
ежегодно
администрации районов
Комитет административных Не менее
2017 –
Бюджет
50
50
органов Администрации
30 человек ежегодно
2018,
города
города Екатеринбурга
Не менее
2019
25 человек ежегодно
–2020

Наименование мероприятия

Количественные
параметры

1 633

192

224

117

934

195

390

454

4 139

10

всего

2, 3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4

3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4

11

Номер
целе-вого
показателя
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Управление
здравоохранения
Администрации
города Екатеринбурга,
администрации районов

Управление культуры
Администрации
города Екатеринбурга,
администрации районов

Управление по развитию
физической культуры и
спорта Администрации
города Екатеринбурга,
администрации районов

17.3 на объектах культуры

17.4 в спортивных школах,
спортивных учреждениях
(бюджетных, автономных,
казенных), находящихся
в ведении Управления по
развитию физической культуры
и спорта Администрации города
Екатеринбурга

2
Комитет административных
органов Администрации
города Екатеринбурга,
Департамент образования
Администрации города
Екатеринбурга, Управление
здравоохранения
Администрации города
Екатеринбурга,
Управление культуры
Администрации города
Екатеринбурга, Управление
по развитию физической
культуры и спорта
Администрации города
Екатеринбурга,
Комитет по молодежной
политике Администрации
города Екатеринбурга,
Управление делами
Администрации города
Екатеринбурга,
администрации районов
Департамент образования
Администрации
города Екатеринбурга,
администрации районов

17.2 в лечебно-профилактических
учреждениях, помещениях,
занимаемых Управлением
здравоохранения Администрации
города Екатеринбурга

17.1 в образовательных
организациях

1
17. Выполнение мероприятий по
противопожарной безопасности
на объектах социальной сферы
муниципального образования «город
Екатеринбург», в том числе

Наименование мероприятия

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

Не менее
7 учреждений
ежегодно

Не менее
22 учреждений
ежегодно
Не менее
13 учреждений
ежегодно
Не менее
17 учреждений
ежегодно
Не менее
6 учреждений
ежегодно

2018
–2020

Не менее
65 организаций
ежегодно
Не менее
23 учреждений
ежегодно

2019 –
2020

2017 –
2018

2019 –
2020

2017 –
2018

2019 –
2020

2017 –
2018

2017

4
2017 –
2020

Срок
выполнения,
год

Не менее
63 организаций

3
–

Количественные
параметры

Бюджет
города

Бюджет
города

Бюджет
города

Бюджет
города

5
Бюджет
города

Источники
финансирования

4 990

5 090

12 428

11 272

6
35 925

2017
год

3 933

6 358

13 507

15 177

7
39 971

2018
год

3 400

5 800

13 183

11 179

8
34 562

2019
год

3 060

5 220

11 865

10 542

9
31 587

2020
год

Объем финансирования,
тыс. руб.*

15 383

22 468

50 983

48 170

10
142 045

всего

2, 3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4

11
2, 3, 4

Номер
целевого
показателя
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20.2 строительство подземного
пожарного водоема в районе улиц
Высокогорной и Кирова в поселке
Шабровском
21. Подготовка документации для
передачи построенных объектов
в состав муниципальной казны
муниципального образования «город
Екатеринбург», содержание пожарных
пирсов и подъездных дорог к ним

20.1 строительство подземного
пожарного водоема в поселке
Березит на улице Покосной

20. Строительство подземных
пожарных водоемов, в том числе
разработка проектно-сметной
документации

Администрации районов

17.6 в детских оздоровительных
учреждениях
17.7 в помещениях зданий
Администрации города
Екатеринбурга
18. Проведение сезонных
мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и тушению
пожаров (лесных, торфяных),
в том числе приобретение
звуковой сигнализации для
оповещения людей при пожаре,
материально-техническое
стимулирование деятельности
общественных организаций,
учреждений (добровольных дружин,
общественных организаций)
19. Приобретение пожарных
гидрантов

Комитет административных
органов Администрации
города Екатеринбурга,
администрации районов

Администрация
Орджоникидзевского
района города
Екатеринбурга
Администрация
Чкаловского района города
Екатеринбурга

Комитет административных
органов Администрации
города Екатеринбурга,
Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города
Екатеринбурга
Комитет административных
органов Администрации
города Екатеринбурга,
администрации районов

Управление делами
Администрации города
Екатеринбурга
Комитет административных
органов Администрации
города Екатеринбурга,
администрации районов

2
Комитет по молодежной
политике Администрации
города Екатеринбурга,
администрации районов

1
17.5 в помещениях молодежных
клубов

Наименование мероприятия

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

–

–

–

–

Не менее
13 гидрантов
ежегодно

2017,
2019

2018 –
2020

2018 –
2020

2018 –
2020

Бюджет
города

Бюджет
города

Бюджет
города

Бюджет
города

Бюджет
города

2017 –
2020

2017 –
2020

Бюджет
города

2017 –
2020

5
Бюджет
города

Источники
финансирования

Бюджет
города
Бюджет
города

2019 –
2020

Не менее
10 учреждений
ежегодно
Не менее
2 учреждений
Не менее
1 учреждения
ежегодно
–
2017

4
2017 –
2018

3
Не менее
9 учреждений
ежегодно

Количественные
параметры

Срок
выполнения,
год

115

–

–

–

591

1 216

895

557

6
693

2017
год

–

70

433

503

1 260

1 291

115

–

7
881

2018
год

9

2 263

1 400

4 298

1 260

1 146

200

–

8
800

2019
год

–

2 037

1 260

3 297

1 134

1 117

180

–

9
720

2020
год

Объем финансирования,
тыс. руб.*

124

4 370

3 093

8 098

4 245

4 770

1 390

557

10
3 094

всего

2

2

2

2

2, 3, 4

2

2, 3, 4

2, 3, 4

11
2, 3, 4

Номер
целевого
показателя
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Комитет административных
органов Администрации
города Екатеринбурга,
Комитет по строительству
Администрации города
Екатеринбурга

23. Разработка проекта
строительства пожарного депо на два
автомобиля в поселке Шабровском

–

3
Не менее
1 смотра-конкурса
ежегодно

Количественные
параметры

2019 –
2020

4
2017 –
2020

Срок
выполнения,
год

Бюджет
города
Все
источники
Бюджет
города
Областной
бюджет

Бюджет
города

5
Бюджет
города

Источники
финансирования

90

90

210 576
124 676
85 900

93 424
–

44 262

–

7

2018
год

93 424

39 053

–

6

2017
год
90

132
640
132
640
–

43 845

1 500

8

2019
год
81

127
955
127
955
–

39 462

1 350

9

2020
год

Объем финансирования,
тыс. руб.*

85 900

478 695

564 595

166 622

2 850

10
351

всего

–

–

2

Номер
целевого
показателя
11
3, 4

*Объемы финансирования на 2020 год являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с решением Екатеринбургской городской Думы о бюджете города на очередной
финансовый год и плановый период в срок не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

Всего по подпрограмме

Итого

2
Комитет административных
органов Администрации
города Екатеринбурга

1
22. Приобретение ценных подарков
для победителей смотра-конкурса
среди сотрудников Екатеринбургского
пожарно-спасательного гарнизона
«Лучший по профессии»

Наименование мероприятия

Ответственный
за выполнение,
соисполнители
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019

№ 756
О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 15.06.2017 № 1036 «Об эвакуационной комиссии
муниципального образования «город Екатеринбург»

Руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», в связи с кадровыми изменениями в Администрации города
Екатеринбурга
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 15.06.2017 № 1036 «Об эвакуационной комиссии муниципального образования
«город Екатеринбург» следующие изменения:
в пункте 6 приложения № 1 «Положение об эвакуационной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» слова «заместитель главы
Администрации города Екатеринбурга по социальной политике» заменить словами «заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики»;
приложение № 2 «Состав эвакуационной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» изложить в новой редакции (приложение).
2. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании
«Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (екатеринбург.рф).
Глава Екатеринбурга

А.Г.Высокинский

Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 08.04.2019 № 756
Состав эвакуационной комиссии
муниципального образования «город Екатеринбург»
Руководящий состав
1. Баранов Дмитрий Евгеньевич,
заместитель Главы Екатеринбурга
по вопросам социальной политики

–

председатель комиссии

2. Сибирцева Екатерина Александровна, начальник Департамента
образования Администрации города Екатеринбурга

–

первый заместитель председателя комиссии
по эвакуационным мероприятиям

3.Фитина Людмила Николаевна,
начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации
города Екатеринбурга

–

заместитель председателя комиссии по
размещению эвакуируемого населения
в загородной зоне

4. Лыхин Сергей Николаевич,
главный специалист
Комитета административных органов Администрации города
Екатеринбурга

–

секретарь комиссии

5. Соседкова Дарья Александровна,
главный специалист Комитета
организационного обеспечения и протокола Администрации города
Екатеринбурга

–

член комиссии

6. Захарова Зоя Николаевна,
заместитель начальника Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации
по городу Екатеринбургу

–

член комиссии
(по согласованию)

Группа связи и оповещения
7. Булатов Владимир Юрьевич,
начальник отдела связи
Департамента информатизации Администрации города Екатеринбурга

–

начальник
группы

8. Бушуев Андрей Юрьевич,
главный специалист отдела связи
Департамента информатизации Администрации города Екатеринбурга

–

член группы
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Группа учета эвакуируемого населения и информации

9. Ладейщиков Михаил Леонидович, заместитель начальника
Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга

–

начальник группы

10. Маслова Светлана Леонидовна,
ведущий специалист
Управления по физической культуре
и спорту Администрации города Екатеринбурга

–

член группы

11. Галышева Яна Игоревна,
ведущий специалист
Управления по физической культуре
и спорту Администрации города Екатеринбурга

–

член группы

Группа дорожного и транспортного обеспечения
12. Ощепков Игорь Юрьевич,
председатель Комитета
по транспорту, организации дорожного движения и развитию уличнодорожной сети Администрации города Екатеринбурга

–

начальник
группы

13. Анисимкова Татьяна Игоревна,
главный специалист
Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию
улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга

–

член группы

14. Полей Юрий Петрович,
главный специалист Комитета
по транспорту, организации дорожного движения и развитию уличнодорожной сети Администрации города Екатеринбурга

–

член группы

15. Тагильцев Александр Эрьевич,
заместитель начальника отдела Государственной инспекции
безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по городу Екатеринбургу

–

член группы
(по согласованию)

Группа учета и отправки материальных и культурных ценностей,
организации размещения эвакуируемого населения,
материальных и культурных ценностей в загородной зоне
16. Гамберг Наталья Анатольевна,
заместитель начальника Управления
по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга

–

начальник группы

17. Заусалина Елена Геннадьевна,
главный специалист Управления
по физической культуре и спорту
Администрации города Екатеринбурга

–

заместитель начальника группы

18. Богомолова Ирина Сергеевна,
главный специалист Управления культуры Администрации города
Екатеринбурга

–

член группы

Группа первоочередного жизнеобеспечения
эвакуируемого населения
19. Чижов Кирилл Евгеньевич,
заместитель председателя
Комитета по организации
бытового обслуживания населения Администрации города Екатеринбурга

–

начальник группы

20. Капустин Владимир Александрович, заместитель председателя
Комитета благоустройства
Администрации города Екатеринбурга

–

заместитель начальника группы

21. Кононова Ольга Александровна,
главный специалист Департамента образования Администрации города
Екатеринбурга

–

член группы

22. Хохлова Светлана Павловна,
заместитель начальника
Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга

–

член группы

Примечание: При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, получении распоряжения о проведении мероприятий по гражданской обороне третьей очереди на территории муниципального образования «город Екатеринбург» и (или)
о проведении рассредоточения и эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы в
состав комиссии включаются:
представитель Екатеринбургского военного гарнизона – в руководящий состав;
специалист спасательной службы обеспечения связи города Екатеринбурга – в группу связи и оповещения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019

№ 757
Об утверждении нормативной стоимости (единичных расценок)
элементов благоустройства
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2019 год

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 – 2022 годы», в целях реализации мероприятий Муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
на 2018 – 2022 годы», на основании дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий в муниципальном образовании «город Екатеринбург», утвержденных решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и районными общественными комиссиями,
дизайн-проектов благоустройства общественных территорий в муниципальном образовании «город Екатеринбург», отобранных по результатам открытого голосования граждан и утвержденных муниципальной общественной комиссией, руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования
«город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить:
в качестве нормативной стоимости (единичных расценок) элементов благоустройства общественных и дворовых территорий в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2019 год стоимость, определенную на основании мониторинга ценовых предложений поставщиков в количестве
не менее трех;
перечень общественных и дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году в рамках реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2018 – 2022 годы, в отношении которых применяется утвержденная нормативная стоимость (единичные расценки) элементов благоустройства (приложение).
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга довести до сведения организаций, осуществляющих
управление многоквартирными домами и выполняющих функцию заказчика работ по благоустройству дворовых территорий, указанных в перечне,
настоящее Постановление в течение 10 рабочих дней с момента его утверждения.
3. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального
хозяйства Гейко В.А.

Глава Екатеринбурга

А.Г.Высокинский
Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 08.04.2019 № 757
ПЕРЕЧЕНЬ
общественных и дворовых территорий, подлежащих благоустройству
в 2019 году в рамках реализации Муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» на 2018 – 2022 годы, в отношении которых утверждена
нормативная стоимость (единичные расценки) элементов благоустройства

№ п/п

Адрес территории

2

Общественные территории
Набережная реки Исети, от улицы Малышева до улицы Куйбышева,
в том числе модернизация сети освещения (2-й этап благоустройства)
Сквер у Оперного театра (пр. Ленина, 46а) (2-й этап благоустройства)

3

Парк «Зеленая роща»

4

ул. Татищева, д. 80

5

ул. Белореченская, д. 7

6

ул. Ухтомская, д. 16б; ул. Черкасская, д. 30а

7

ул. Металлургов, д. 22

8

ул. 8 Марта, д. 7

1

Дворовые территории

9

ул. Азина, д. 39

10

проезд Теплоходный, д. 9

11

ул. Ольховская, д. 27/1

12

ул. Бебеля, д. 146
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№ п/п

Адрес территории

13

ул. Автомагистральная, д. 9

14

ул. Боровая, д. 23

15

ул. Гагарина, д. 37; ул. Малышева, д. 115

16

ул. Луначарского, д. 74; ул. Шевченко, д. 8; ул. Мамина-Сибиряка, д. 73

17

ул. Луначарского, д. 76

18

ул. Первомайская, д. 76

19

ул. Щорса, д. 134

20

ул. Академика Бардина, д. 49

21

ул. Сакко и Ванцетти, д. 55, 57

22

ул. Чапаева, д. 53

23

ул. Чапаева, д. 55

24

ул. Начдива Онуфриева, д. 32/2

25

ул. Амундсена, д. 71

26

ул. Луначарского, д. 218/ул. Декабристов, д. 31

27

ул. Красноармейская, д. 78а

28

ул. Машинная, д. 42/2; ул. Цвиллинга, д. 53

29

ул. Розы Люксембург, д. 59

30

ул. Спутников, д. 8, 10; пер. Утренний, 1

31

ул. Бахчиванджи, д. 17

32

ул. Авиаторов, д. 13, 15; ул. Спутников, д. 12

33

ул. Прибалтийская, д. 33

34

ул. Бакинских комиссаров, д. 38, 40; ул. Калинина, д. 72, 74

35

пр. Космонавтов, д. 61, 61а, 61б, 63, 63а

36

ул. Баумана, д. 5

37

ул. Баумана, д. 4б, 4а, 6; ул. Краснофлотцев, д. 1д, 1г, 1в

38

ул. Грибоедова, д. 24а

39

ул. Бородина, д. 21; ул. Грибоедова, д. 15, 17; пер. Угловой, д. 2, 4

40

ул. Эскадронная, д. 35, 37; ул. Ляпустина, д. 60

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019

№ 758
О внесении изменения
в Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 15.06.2018 № 1284 «О проведении оценки последствий принятия решения
о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью,
заключении муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей,
договора аренды закреплённых за ней на праве оперативного управления объектов,
а также о реорганизации или ликвидации муниципальной организации,
образующей социальную инфраструктуру для детей, функции и полномочия учредителя
в отношении которых выполняет Администрация Орджоникидзевского района города Екатеринбурга»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Екатеринбурга, руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город
Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 15.06.2018 № 1284 «О проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для
детей, являющегося муниципальной собственностью, заключении муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закреплённых за ней на праве оперативного управления объектов, а также о реорганизации
или ликвидации муниципальной организации, образующей социальную инфраструктуру для детей, функции и полномочия учредителя
в отношении которых выполняет Администрация Орджоникидзевского района города Екатеринбурга» изменение, изложив приложение
№ 2 «Состав комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения
или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, заключении муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закреплённых за ней на праве оперативного управления объектов, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной организации, образующей социальную инфра-
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структуру для детей, функции и полномочия учредителя в отношении которых выполняет Администрация Орджоникидзевского района
города Екатеринбурга» в новой редакции (приложение).
2. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в
издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
Глава Екатеринбурга

А.Г.Высокинский

Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 08.04.2019 № 758

Состав комиссии по проведению оценки последствий принятия решения
о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей,
являющегося муниципальной собственностью, заключении муниципальной организацией,
образующей социальную инфраструктуру для детей,
договора аренды закреплённых за ней на праве оперативного управления объектов,
а также о реорганизации или ликвидации
муниципальной организации, образующей социальную инфраструктуру
для детей, функции и полномочия учредителя в отношении которых
выполняет Администрация Орджоникидзевского района города Екатеринбурга

1. Дмитриев Александр Юрьевич,
заместитель главы Администрации
Орджоникидзевского района города Екатеринбурга
по социальным вопросам

–

председатель комиссии

2. Пастухова Елена Валерьевна,
заведующий сектором координации работы
учреждений здравоохранения и молодежной политики Администрации
Орджоникидзевского района
города Екатеринбурга

–

заместитель
председателя
комиссии

3. Ильинова Елена Николаевна,
главный специалист сектора координации работы учреждений здравоохранения и
молодежной политики Администрации Орджоникидзевского района
города Екатеринбурга

–

секретарь комиссии

4. Воронин Виталий Борисович,
начальник юридического отдела Администрации Орджоникидзевского района города
Екатеринбурга

–

член комиссии

5. Маркина Татьяна Николаевна,
заместитель главы Администрации
Орджоникидзевского района города Екатеринбурга
по вопросам потребительского рынка

–

член комиссии

6. Постричева Светлана Евгеньевна,
начальник отдела учета и отчетности Администрации Орджоникидзевского района
города Екатеринбурга

–

член комиссии

7. Ситкова Елена Борисовна,
заместитель главы Администрации
Орджоникидзевского района города Екатеринбурга
по вопросам экономики и строительства

–

член комиссии
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2019

№ 759
О внесении изменения
в Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 16.01.2015 № 31 «Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
и жилых домов по улице Шейнкмана»

На основании решения Ленинского районного суда города Екатеринбурга от 30.07.2018 по делу № 2-3828/2018-3, вступившего в законную силу
02.11.2018, руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 16.01.2015 № 31 «Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
и жилых домов по улице Шейнкмана» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 07.07.2017 № 1210) изменение, изложив
строку третью приложения «Перечень жилых домов, подлежащих изъятию в связи со строительством улицы Шейнкмана в городе Екатеринбурге» в
следующей редакции:
г. Екатеринбург,
ул. Шейнкмана, д. 52-а

66:41:0401048:347

21,8

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Городской комитет по приватизации и высвобождению земельных участков под застройку» направить
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области копию настоящего Постановления в течение 10 дней со дня его принятия.
3. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга разместить настоящее Постановление в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «город Екатеринбург».
4. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании
«Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
Глава Екатеринбурга

А.Г.Высокинский
Извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером Нигаматзяновой Диларой Рафисовной № квалификационного аттестата 66-11-197 (620026,
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.185, офис 204, info@geometrika.su, контактный телефон 8 (343) 2-685-685) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с К№ 66:41:0514047:235, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, СНТ «Агровод», участок 235.
Заказчиком кадастровых работ является Кляйнрок Наталья Юрьевна (Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 20, корп. 4,
кв. 39, тел: 8 (343) 237-27-27 (вн. 109)).
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 185, офис 204, «11» апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.185, офис 204 (предварительно согласовав время по тел. (343) 2-685-685). Обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение месяца с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.185, офис 204 (предварительно
согласовав время по тел. (343) 2-685-685).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- земельный участок с К№ 66:41:0514047:234 (г. Екатеринбург, СНТ «Агровод», уч. 234)
- земельный участок с К№ 66:41:0514047:236 (г. Екатеринбург, СНТ «Агровод», уч. 236)
- земельный участок с К№ 66:41:0514046:22 (г. Екатеринбург, с/т «Энергетик», уч. 22)
- земельный участок с К№ 66:41:0514046:23 (г. Екатеринбург, с/т «Энергетик», уч. 23)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на соответствующий земельный участок.
Извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Проскуряковым Михаилом Сергеевичем (e-mail: terra6641@mail.ru, т. 8-(343) 200-4000, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15601), выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с К№ 66:41:0313021:3, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, дск «Дружба № 3», участок 3.
Заказчиком кадастровых работ является Панфилова Людмила Андрияновна (г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 18, кв. 44, т. 8-919-374-83-25).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 20, оф. 3,
«13» мая 2019 г. в 11 часов 00 минут.
Смежный земельный участок, с правообладателем (правообладателями) которого требуется согласовать местоположение границы,
является земельный участок К№ 66:41:0313021:1, адрес: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, дск «Дружба № 3», участок 1.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с «09» апреля 2019 г. по «23» апреля 2019 г., обоснованные
возражения относительно местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с «09» апреля 2019 г. по «06» мая
2019 г. с 9-00 до 17-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов), кроме субботы и воскресения по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана,
д. 20, оф. 3.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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Извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером: Игнатьевой Еленой Владимировной № квалификационного аттестата 66-10-118 (624600 Свердловская область г. Алапаевск, ул. Герцена, 69, Ignatena1@mail.ru тел. 8 (343) 311-17-77 (700)), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 66:41:0521022:101, расположенного: обл.
Свердловская, г. Екатеринбург, с/т «Ручеек».
Заказчикомкадастровыхработявляется:Садоводческоенекоммерческоетоварищество«Ручеёк»620000,Свердловскаяобл.,г.Екатеринбург,
п. Сулимовский (Торфяник, 17 км., тел.8(343)311-17-77 (700)).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта д. 13 оф. 5507, «10» мая 2019 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта д. 13 оф. 5507
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «09» апреля 2019 г. по «10» мая 2019 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта д. 13 оф. 5507.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 66:41:0521022:21
(обл. Свердловская, г. Екатеринбург, садоводческое товарищество «Ручеек», уч. 21), 66:41:0521022:24 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, садоводческое товарищество «Ручеек», уч. 24 а), 66:41:0521022:27 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, садоводческое товарищество «Ручеек», уч.27), 66:41:0521022:29 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, садоводческое товарищество «Ручеек», дом 29),
66:41:0521022:31 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, садоводческое товарищество «Ручеек», уч. 31), 66:41:0521022:33 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, садоводческое товарищество «Ручеек», уч. 33), 66:41:0521022:34 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, садоводческое товарищество «Ручеек», д. 24 б), 66:41:0521022:42 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург,садоводческое товарищество «Ручеек», уч. 42), 66:41:0521022:54 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, коллективный сад «Ручеек», уч. 54), 66:41:0521022:58
(обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т «Ручеек», уч. № 58), 66:41:0521022:62 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т «Ручеек», уч. 62),
66:41:0521022:63 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т «Ручеек», уч. № 63), 66:41:0521022:66 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург,
с/т «Ручеек», уч. № 66), 66:41:0521022:67 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, к/с «Ручеек», уч. 67), 66:41:0521022:68 (обл. Свердловская,
г. Екатеринбург, с/т «Ручеек», уч. № 68), 66:41:0521022:76 (обл.Свердловская, г. Екатеринбург, с/т «Ручеек», уч. № 76), 66:41:0521022:85
(обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т «Ручеек», уч. 85), 66:41:0521022:91 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, коллективный сад
«Ручеек», уч. № 101), 66:41:0521022:86 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т «Ручеек», уч. № 86), 66:41:0521022:10 (обл. Свердловская,
г. Екатеринбург, садоводческое товарищество «Ручеек», уч. 10). 66:41:0521022:104 (входит в единое землепользование 66:41:0521022:87
(обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т «Ручеек», уч. 87)).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Заключение № 25/16/21.17-04
о результатах общественных обсуждений
Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 05.04.2019.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: «Проект межевания территории в квартале переулка Ирисового – улиц Белоцветной – Хрустальногорской – Ореховой».
Участники общественных обсуждений отсутствуют.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 01.04.2019
№ 19/42/21.17-03.
Содержание внесенных предложений и
замечаний участников общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации организатора
общественных обсуждений о целесообразности
№
или нецелесообразности учета внесенных
п/п
участниками общественных обсуждений предложений
и замечаний
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1

Не поступило

-

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
2

Не поступило

-

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены надлежащим образом и соответствуют
требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам муниципального образования «город Екатеринбург»;
2) в срок с 05.03.2019 по 26.03.2019 от физических и юридических лиц предложений и замечаний не поступило.
В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденных Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83, результаты общественных обсуждений носят
рекомендательный характер.

Начальник Департамента архитектуры,
градостроительства и регулирования
земельных отношений

А.М. Храмов
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Заключение № 24/16/21.17-04
о результатах общественных обсуждений

Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 05.04.2019.
Наименование проектов, рассмотренных на общественных обсуждениях: «Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Блюхера – Раевского – Комвузовской – Студенческой» (далее – проекты).
Участники общественных обсуждений: 5 участников.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 01.04.2019
№ 18/42/21.17-03.
Содержание внесенных предложений и
замечаний участников общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации организатора
общественных обсуждений о целесообразности
№
или нецелесообразности учета внесенных
п/п
участниками общественных обсуждений предложений
и замечаний
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1

Не поступило

-

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
2

Утвердить проект планировки
и проект межевания территории
в границах улиц Блюхера – Раевского – Комвузовской
– Студенческой
(предложение поступило от 5 участников бщественных
обсуждений)

Учет предложения целесообразен

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены надлежащим образом и соответствуют
требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам муниципального образования «город Екатеринбург»;
2) поступившее от участников общественных обсуждений предложение признано организатором общественных обсуждений подлежащим учету при принятии решения об утверждении (отклонении) проектов.
В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденных Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83, результаты общественных обсуждений носят
рекомендательный характер.

Начальник Департамента архитектуры,
градостроительства и регулирования
земельных отношений

А.М. Храмов

Извещение
О проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Белкановой Ольгой Леонидовной (620026, ул. Бажова, д.225, кв.9, centre-nik@mail.ru, т. 8(343) 282-11-11),
№ квалификационного аттестата 66-15-861, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с К№ 66:41:0310073:94, расположенного по адресу: Свердловская область, с/т «Березки», уч. 94; заказчиком кадастровых работ
является Рыжова Ксения Владимировна (620036, г. Екатеринбург, п. Мичуринский, ул. Карасьевская, д. 29, кв. 8, т. 89122301035).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 620100,
г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 25, офис 106 «13» мая 2019 г. в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 рабочих дней с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 25, офис 106. Возражения по проекту границ межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «09» апреля по «13» мая 2019 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова,
д. 25, офис 106.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- земельный участок с К№ 66:41:0310073:588 (66:41:0310073:91)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
в отношении части земельного участка
с кадастровым номером 66:41:0704005:1
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация города Екатеринбурга сообщает о
том, что на основании ходатайства Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» об установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым номером 66:41:0704005:1, имеющего местоположение: Свердловская область, город
Екатеринбург, проспект Ленина, дом 99, начата процедура выявления правообладателей указанного земельного участка.
Ходатайство об установлении публичного сервитута рассматривается Департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга (далее – Департамент).
Публичный сервитут устанавливается в целях организации технологического присоединения к сетям инженерно-технического
обеспечения энергопринимающих устройств ООО «Синара-Девелопмент» для строительства многоэтажного жилого дома по адресу:

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК

25

Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 99а (далее – инженерное сооружение).
Описание местоположения границ публичного сервитута представлено на графическом описании.
Информацию о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута и прилагаемом к нему описании местоположения
границ сервитута можно получить при личном обращении в отдел регулирования застройки и землепользования Департамента по адресу: 620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет № 255 по четвергам с 14:00 до 18:00.
Правообладатели земельного участка, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут
подать в Департамент заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав), в течение 30 дней со дня размещения настоящего сообщения в издании «Екатеринбургский
вестник». Заявления принимаются по адресу: 620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет № 245.
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута опубликовано в издании «Екатеринбургский вестник»
и размещено на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(екатеринбург.рф).
Решение об установлении публичного сервитута или об отказе в его установлении будет опубликовано в издании «Екатеринбургский
вестник» и размещено на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (екатеринбург.рф).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2019

№ 775
О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Администрации города Екатеринбурга

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 26.10.2011 № 4467 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и во исполнение Распоряжения Администрации города Екатеринбурга от 30.08.2018 № 110-р «Об изменении номеров
телефонов, нумерации помещений в зданиях Администрации города Екатеринбурга и о внесении изменения в Распоряжение Администрации города
Екатеринбурга от 19.06.2017 № 87-р «О закреплении помещений в зданиях Администрации города Екатеринбурга», руководствуясь статьей 35 Устава
муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 29.06.2012 № 2818 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача копий зарегистрированных трудовых договоров, заключенных работниками с работодателями – физическими лицами» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 18.10.2017 № 1964) следующие изменения:
1) абзац второй пункта 4 приложения «Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача копий зарегистрированных
трудовых договоров, заключенных работниками с работодателями – физическими лицами» (далее – приложение) изложить в следующей редакции:
«специалистами отдела регистрации трудовых договоров Управления делами Администрации города Екатеринбурга (далее – Отдел) в ходе личного приема или по телефону (адрес Отдела: 620014, город Екатеринбург, улица Малышева, дом 31а, кабинеты 502, 503; телефоны: 8 (343) 304-33-40,
8 (343) 304-33-41; график приема заявителей: с понедельника по пятницу – с 10:00 до 12:30);»;
2) часть первую пункта 7 приложения изложить в следующей редакции:
«7. Информирование заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Отдела в устной форме в ходе личного приема или по телефону (адрес: 620014, город Екатеринбург, улица Малышева, дом 31а, кабинеты 502, 503; телефоны: 8 (343) 304-33-40, 8 (343)
304-33-41), а также в письменной форме в случае направления заявителем письменного запроса (в том числе запроса, направленного по электронной
почте: ud@ekadm.ru).»;
3) пункт 56 приложения изложить в следующей редакции:
«56. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме на имя:
Главы Екатеринбурга (620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет 114) – при обжаловании действий (бездействия) заместителя
Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления в ходе предоставления муниципальной услуги;
заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления (620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет 114) – при
обжаловании действий (бездействия) начальника Управления делами Администрации города Екатеринбурга в ходе предоставления муниципальной
услуги;
начальника Управления делами Администрации города Екатеринбурга (620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет 334) – при
обжаловании действий (бездействия) специалистов и начальника отдела регистрации трудовых договоров Управления делами Администрации города
Екатеринбурга в ходе предоставления муниципальной услуги.».
2. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 29.06.2012 № 2819 «Об утверждении Административного регламента предоставления Управлением делами Администрации города Екатеринбурга муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работниками с работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, а также факта прекращения этих трудовых
договоров» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 18.10.2017 № 1964) следующие изменения:
1) абзац второй пункта 3 приложения «Административный регламент предоставления Управлением делами Администрации города Екатеринбурга
муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работниками с работодателями – физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, а также факта прекращения этих трудовых договоров» (далее – приложение) изложить в следующей редакции:
«специалистами отдела регистрации трудовых договоров Управления делами Администрации города Екатеринбурга (далее – Отдел) в ходе личного приема или по телефону (адрес Отдела: 620014, город Екатеринбург, улица Малышева, дом 31а, кабинеты 502, 503; телефоны: 8 (343) 304-33-40,
8 (343) 304-33-41; график приема заявителей: с понедельника по пятницу – с 10:00 до 12:30);»;
2) пункт 48 приложения изложить в следующей редакции:
«48. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме на имя:
Главы Екатеринбурга (620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет 114) – при обжаловании действий (бездействия) заместителя
Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления в ходе предоставления муниципальной услуги;
заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления (620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет 114) –
при обжаловании действий (бездействия) начальника Управления делами Администрации города Екатеринбурга в ходе предоставления муниципальной услуги;
начальника Управления делами Администрации города Екатеринбурга (620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет 334) – при
обжаловании действий (бездействия) специалистов и начальника отдела регистрации трудовых договоров Управления делами Администрации города
Екатеринбурга в ходе предоставления муниципальной услуги.».
3. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании
«Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
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